Праздник «Прощание с Азбукой»
Праздник «Прощание с Азбукой» - очень большое событие в жизни первоклассников.
Вот и одержана детьми первая победа. Школьная победа Ведь они наконец – то одолели
один из важнейших рубежей школьной жизни - научились читать. Кажется, что только
вчера дети переступили порог первого класса. А если сегодня посмотреть на наших детей,
то как они повзрослели за это время, поумнели, многому научились и многое узнали. Для
каждого ребёнка окончание изучения Азбуки – особенный день. Эту победу они
одержали благодаря старанию, терпению, трудолюбию и желанию учиться.
Смех и слёзы, радость и печаль
Вместе довелось нам испытать.
Но стараний наших нам не жаль,
Книги нам теперь легко читать.
Теперь начинается совсем новый этап жизни юного читателя. Последняя страница Азбуки
– это дверь в новую жизнь. Для каждого ребёнка научиться читать – это большое
достижение..
Праздник «Прощание с Азбукой» необычный и особенный праздник, как для детей, так и
для их родителей. Дети с радостью показали своим мамам и папам, чему научились за
этот период. Праздник прошёл в весёлой игровой форме. Каждый ребёнок обязательно
принял в нём участие: дети рассказывали стихи, пели песни, отвечали на вопросы, играли,
были актёрами – словом делали всё, чтобы показать, чему они научились за целый год.
Дети рассказали о том, чему ещё научила их Азбука, кроме букв и цифр. Её страницы
научили детей быть дружными, смелыми, воспитанными учениками, умеющими
выполнять все школьные правила.
На празднике у детей были гости: Емеля, Буратино, Закорючка с Буквоморихой , и,
конечно, сама принцесса Азбука, в роли которых выступили обучающиеся 5 а класса.
Перед детьми выступили и родители, инсценировав стихотворение «Кот и лодыри».
Родители поздравили своих детей, подарив им Хрестоматии для дальнейшего чтения в
школе и дома. В качестве поощрительных призов каждому ребёнку была вручена
Грамота «За знание Азбуки»
Праздник «Прощание с азбукой» - незабываемое начало дороги к новым знаниям.
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